
 

Монтаж рекламных роликов  

Цена услуги: от 12 000 руб. 

Профессиональный и качественный монтаж любой видеорекламы,  а также моушн-

дизайн, цветокоррекцию и 2D и 3D анимацию осуществит монтажная студия рекламного 

видео WP. 

Что такое монтаж рекламных видеороликов в студии 

Уикенд Продакшн? 

Это несколько неоспоримых преимуществ: 

 любая тематика и уровень сложности видеомонтажа 
 работа с любым форматом рекламного ролика (от кинопленки и ниже). Любой исходный 

видео- и фото- материал Заказчика. 
 монтаж под конкретную целевую аудиторию, где будет представлено рекламное видео 
 выполнение всех требований и пожеланий Заказчика 
 адаптация рекламного ролика под технические требования TV-каналов 
 оперативное внесение правок 
 современные и скоростные монтажные станции MAC 
 самые сжатые сроки (при необходимости монтаж ведется круглосуточно) 

 

https://youtu.be/FKMUpMzV0GU


 

Мы делаем монтаж рекламных видеороликов, видеорекламы для TV, корпоративного 

рекламного видео, вирусной рекламы, документальных и презентационных фильмов, 

социальной рекламы и т.п. При наличии достаточного объема и соответствующего 

материала, значительно увеличиваются возможности монтажера.  Итоговый ролик будет 

более качественным и привлекающим вниманиие, т.к. при правильно поставленной задаче 

и наличию исходного материала работы по монтажу идут оперативно. 

 

В комплекс технических работ по монтажу входят: 

 подборка подходящей и логичной последовательности видео- кадров (удаление или 

обрезка) 

http://weekend-production.ru/
https://weekend-production.ru/napravlenija/556-korporativnyj-film.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/556-korporativnyj-film.html
https://weekend-production.ru/sozdanie-socialnoj-reklamy.html
https://youtu.be/rXQO0eVSLUw
https://youtu.be/SRHpDBF_h0Y


 обработка изображения 

 стабилизация кадра 

 добавление эффектов 

 работа с шумами 

 цветовая коррекция 

 создание компьютерной графики 

 сведение видеоряда и музыкального сопровождения, озвучивание 

 

Кроме этих перечисленных работ монтажеру необходимо проявить креативный подход и 

свое виденье будующего рекламного продукта, чтобы привлечь внимание зрителя, 

удержать и заострить его именно на нужных моментах в ролике. А для этого необходимо 

уметь задавать правильную динамику и ритм всего видео (монтаж проводится под 

музыку), грамотно расставить все смысловые акценты, подобрать нужный отрезок кадра и 

удалить из него все детали отвлекающие внимание от рекламируемого товара. 

Профессиональный монтаж рекламного видео - это трудоемкий и творческий процесс, в 

котором очень много нюансов. Наша студия видеомонтажа в Москве с удовольствием 

сделает монтаж любых видеороликов - качественно и точно в срок! 

 

https://weekend-production.ru/napravlenija/211-montazh-reklamnyh-

rolikov.html 

https://weekend-production.ru/napravlenija/211-montazh-reklamnyh-rolikov.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/211-montazh-reklamnyh-rolikov.html
https://youtu.be/5uzGmbVpj_c
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